
ЗАЩИТА 
ПРОДУКТА

Защита предметов и материалов 
внутри рабочей камеры от внешних и 
перекрестных загрязнений в условиях 
беспылевой «чистой» воздушной среды. 

Работа с веществами, не 
представляющими угрозы здоровью 
оператора.

Оснащение отдельных рабочих мест 
медицинских, фармацевтических и 
других учреждений с высокими 
требованиями к чистоте воздуха в 
рабочей зоне.

Lorica – лат. (Лóрика) – в Древнем Риме 
название ламинарного доспеха (состоящего из 
послойно соединённых друг с другом 
металлических поперечных полос). 
Lorica защищала торс древнеримского воина. 

www.lamsys.ru



ПРИМЕНЕНИЕ

–  

–  

–  
–  
–  
–  

Контроль  качества  в  фармацевтической  
    и  пищевой промышленности

Приготовление   офтальмологических   
    растворов

Приготовление   культуральных   сред
Точное  оптико-механическое   производство
Электронная   промышленность
Фармацевтическая   промышленность

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ

Микропроцессорная  система  управления  
двигателем вентилятора без применения 
энергопреобразующих силовых элементов – 
SinteIL-1. Система позволяет максимально 
снизить уровень энергопотребления 
работающего  бокса,  уменьшить  уровень 
акустических   шумов  и  помех.

Система  статической  стабилизации  
расхода  воздуха 
AIS LS обеспечивает постоянный воздушный 
баланс внутри рабочей камеры вне 
зависимости от степени загрязненности 
фильтра – без использования термо-
чувствительных  элементов.

ЗАЩИТА
ПРОДУКТА

Панель управления с ЖК–дисплеем индицирует включение 
систем изделия, их возможные неисправности, выбранные 
режимы работы и технологический таймер.

Фильтр НЕРА поджат с помощью пружин, обеспечивающих 
герметичность уплотнения фильтра на весь срок эксплуатации.

Электронная  панель  управления  обеспечивает  легкость  
эксплуатации  и  дезобработки.

Низкий уровень акустического шума и минимальная вибрация за 
счёт использования радиальных малошумных EC вентиляторов 
создают комфортные  условия  при  длительной  работе  
оператора.



www.lamsys.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ



БАВнп-01-«Ламинар-С.»

www.lamsys.ru

ЛАМИНАРНОЕ УКРЫТИЕ   
С   ВЕРТИКАЛЬНЫМ   НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ   ВОЗДУХА

ЗАО  “ЛАМИНАРНЫЕ  СИСТЕМЫ”
Россия, 456300,Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/4
Телефон/факс:   (3513) 255-255
sale@lamsys.ru

Представитель   в  Москве:  тел./факс: 8 (925) 508-71-26,  8 (901) 547-84-03

  

Опубликовано  в  2017г

 Производитель  оставляет  за  собой  право  на  изменение технических  характеристик  и  конструкции  
в  процессе    дальнейшего  технического  совершенствования  оборудования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОПЦИИ:

–  

кран-вакуум 

–  дополнительный блок розеток 

      (устанавливается слева) (для 412.120 и 412.150) 

–  светодиодное освещение рабочей камеры

–  подставка рамочная (для 412.120)

–  подставка рамочная увеличенной высоты (для 412.120)

–  столешница «Polystone»-1,2 (для 412.120)

–  лицевое стекло с круглым вырезом слева /в центре /справа

–  лицевое стекло с квадратным вырезом слева /в центре /справа

–  приточный ULPA-фильтр 

–  защитный экран рабочего проема (для 412.120)

кран-газ без электромагнитного ключа

–  


